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Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

С 16 марта по 4 апреля 2020 года проводится областное целевое 
профилактическое мероприятие «Внимание, весенние каникулы!». В рамках 

мероприятия рекомендую: 

организовать максимальное размещение профилактических и 

новостных публикаций на сайтах образовательных организаций области, 

направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

провести в общеобразовательных учреждениях тематические 

классные часы с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, с 

просмотром профилактических видеофильмов и социалы-1 ых роликов; 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовать 

проведение инструктажей с обучающимися в салонах школьных автобусов 

по закреплению навыков безопасного поведения пассажиров; 

организовать проведение в образовател ьных учреждениях 

родительских собраний с рассмотрением вопросов профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма, в ходе которых необходимо 

акцентировать внимание родителей водителей об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салонах автотранспортных средств ; 

организовать мероприятия при непосредственном участии 

представителей родительских патрулей, в состав которых включить 

представителей родительских комитетов, общественных организаций и 

представителей Уполномоченного по правам ребенка; 

- организовать проведение тематических викторин, соревнований, 

специальных тематических уроков для закрепления навыков безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах, а также конкурсов на лучший кабинет 

безопасности, уголок по безопасности дорожного движения. 

Отчет о проделанной работе необходимо направить до 6 апреля 2020 
года на электронный адрес: Lloobг64@шail.n1. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель министра 

Бедова Елена Евгеньевна 

8-(845)-2-49- 19-88 

И.А. Чинаева 
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Отчет об итогах проведения 

с 16 марта по 4 апреля 2020 года 
областной целевой профилактической а1\:ции 

« в нимание, весенние 1санюсулы .» 

количество 

ед. 1 тираж 

Мероприятия со - выступления 
СМИ по БДД руковощпелей в сфере 

образования 

- проведено пресс-
конференций , брифингов, 

«круглых СТОЛОВ» 

Проведено - лекций и бесед в 
занятий , бесед, дошкольных 

инструктажей по образователь11ых 

БДД (количество учреждениях 

проводимых - лекций и бесед в 
мероприятий) учреждениях общего и 

дополнительного 

образования 

- минуток безопасности 
- конкурсов, викторин по 
тематике безопасности 

дорожного движения 

- мероприятий с 
родителями на 

родительских собраниях 

по применению ремней 

безопасности и ДУУ 

- мероприятий , при 

непосредственном 

участии родительских 

патрулей 

- с родителями по 
использованию 

световозвращающих 

элементов в темное время 

суток 

Оснащение по - количество созданных 
БДДи на сайтах 00 страничек 

материально «Дорожная безопасность» 

техническая база - размещенных 

в школах материалов по тематике 

дорожной безопасности 

- проведено 
межведомственных 

семинаров 

- количество паспортов 



дорожной безопасности 

- количество кабинетов по 
БДД 

- количество уголков по 
БДД 

- количество отрядов 
юид 

В них детей 

Наличие методической 

литературы, учебников и 

рабочих тетрадей по БДД 

Организовано и - по профилактике 
проведено детского дорожно-

пропагандистских транспортного 

мероприятий травматизма 

по популяризации 

световозвраrцателей 

- с участием 

родительских активов, 

«родительских патрулей» 


